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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче прав и обязательств
 по государственному контракту № ______      от    _____________ 2004 г. 
на выполнение работ в рамках реализации подпрограммы “Архивы России” федеральной целевой программы “Культура России (2001-2005 годы)”

г. Москва                                                                               “_____” __________ 2004 г.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице Руководителя Федеральной архивной службы России Козлова Владимира Петровича, с одной стороны, Федеральное архивное агентство в лице руководителя Козлова Владимира Петровича, действующего на основании Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 290, с другой стороны и ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице ………………….………………………., действующего на основании ……………………………………………………., с третьей стороны – все в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ,  в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314  “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти”, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем.

1. Федеральная архивная служба России, выступая ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ по государственному контракту     № ___  от ___________ 2004 г., передает права и обязательства по указанному государственному контракту Федеральному архивному агентству.
2. СТОРОНЫ констатируют, что:
	объем финансирования работ по указанному государственному контракту составляет  ……………………………....   (прописью)  рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета   …………………………..  (прописью)  рублей;
	по состоянию на 11 августа 2004 г. ИСПОЛНИТЕЛЮ  перечислено   ……………………………….... (прописью) рублей;

остаток финансовых обязательств составляет ………………………… (прописью) рублей.
3. Выверка остатка осуществлялась на дату составления расходного расписания Федеральной архивной службы России о передаче объемов финансирования, направляемых на выполнение  подпрограммы “Архивы России” федеральной целевой программы “Культура России (2001-2005 годы)” в части указанного государственного контракта, Федеральному архивному агентству 11 августа 2004 г.
4. Остаток обязательств соответствует переданным объемам ассигнований и будет оплачен  Федеральным архивным агентством согласно условиям указанного государственного контракта.



Федеральная архивная служба России

Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.12

ИНН  7710017548
Л/с 03154001540  в УФК МФ РФ по г. Москве
р/с  40105810700000010079   БИК 044583001


Федеральное архивное агентство

Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.12

ИНН 7725074789 
в УФК МФ РФ по г. Москве
ИНН 7710474216
КПП 771001001
л/с 03155001550
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России по г. Москве

(Название организации – исполнителя и ее реквизиты)
М.П.

М.П.

М.П.
Руководитель Федеральной архивной службы России

____________ В.П. Козлов

Руководитель Федерального архивного агентства

__________       В.П. Козлов




_____________   (ФИО)

“СОГЛАСОВАНО”:



Юрист
_________      В.В. Мосунов



Начальник Финансово-экономического отдела
__________     О.Р. Отводная








